УТВЕРЖДЕН
на педагогическом совете МАОУДО «ЦДТ»
Протокол № 2 от 26.05.2021 г.

ПЛАН
учебно-методической и воспитательной работы
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества»
на 2021-2022 учебный год
Основной целью работы МАОУДО «ЦДТ» является создание необходимых условий
для личностного развития, укрепления физического и психического здоровья, профессионального самоопределения и творческой самореализации обучающихся.
Задачи:
1. Создавать условия для обновления содержания и качества образования, удовлетворяющие современным требованиям личности, семьи, общества, государства.
2. Совершенствовать нормативно-правовую базу МАОУДО «ЦДТ».
3. Реализовать планы учебно-методической, воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ»,
учебные планы структурных подразделений.
4. Модернизировать и реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, их научно-методическое оснащение.
5. Осваивать и внедрять новые образовательные технологии при условии сохранения
традиций МАОУДО «ЦДТ».
6. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического
опыта.
7. Проводить мониторинг педагогов и обучающихся по следующим направлениям: профессиональный рост и уровень квалификации педагогических работников, сохранность контингента обучающихся, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, степени удовлетворенности преподаваемыми предметами обучающихся и их родителей.
8. Продолжать диагностирование уровня мотивации, обученности обучающихся согласно критериям, разработанным в структурных подразделениях.
9. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей.
10. Повышать статус МАОУДО «ЦДТ» как методического центра дополнительного образования в социуме.
11. Изучать и систематически применять в учебно-воспитательном процессе приемы и
способы здорового образа жизни.
12. Совершенствовать структуру и содержание методической работы, усиливать ее роль
в формировании профессиональных качеств педагогических работников.
13. Осуществлять обновление организационных форм и содержания обучения педагогических кадров через:
- введение индивидуально-дифференцированных форм обучения на основе заказа (внутри учреждения);
- освоение педагогами дистанционных форм образования, включая Интернет-ресурсы;
- совершенствование деятельности по выявлению, обобщению и распространению лучших педагогических практик;
- включение в инновационную деятельность.
14. Продолжить работу подростковых клубов на микрорайонах по организации совместных форм деятельности с семьями обучающихся и социумом.
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Ожидаемые результаты по итогам работы
в 2021-2022 учебном году.
1. Создание условий для творческого развития личности ребенка в атмосфере
сотрудничества и успеха в процессе обучения.
2. Применение новых форм сотрудничества с образовательными учреждениями и родителями.
3. Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МАОУДО «ЦДТ».
4. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения.
5. Сохранение высокого уровня работы по подготовке и проведению единого методического дня, организация городских и областных семинаров на базе МАОУДО «ЦДТ».
6. Повышение уровня проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий в нетрадиционных формах, с применением новых информационных технологий, интерактивных
технологий.
7. Овладение приемами и способами здорового образа жизни педагогическими работниками и обучающимися.
8. Участие каждого педагогического работника во всех формах методической работы
структурных подразделений МАОУДО «ЦДТ».
9. Привлечение родителей к активному участию в работе МАОУДО «ЦДТ».
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1. План проведения собраний коллектива работников МАОУДО «ЦДТ».
1.2.План проведения заседаний наблюдательного совета МАОУДО «ЦДТ».
1.3. План проведения педагогических советов.
1.4. План проведения совещаний при директоре.
1.5. План проведения психолого-педагогического семинара.
1.6. План проведения общецентровского родительского собрания.
1.7. План проведения заседаний совета родителей МАОУДО «ЦДТ».
1.8. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны
труда и здоровья работников и обучающихся МАОУДО «ЦДТ»
1.9. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.10. Взаимодействие с образовательными учреждениями.
II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. План методической работы.
2.2. Работа по повышению педагогического мастерства:
2.2.1.Учебные семинары.
2.2.2. Работа творческой группы «Секрет успеха».
2.2.3. Работа творческой группы «Вдохновение».
2.2.4. Работа творческой группы «Гармония»
2.2.5. Инновационная деятельность.
2.2.6. Работа «Школы начинающего педагога дополнительного образования».
2.2.7. Повышение квалификации педагогических работников
(курсовая подготовка).
2.2.8. Работа по темам самообразования педагогических работников.
2.2.9. График проведения открытых занятий.
2.2.10. Проведение единого методического дня.
2.3. План работы педагога - психолога. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
2.4. Деятельность методических объединений студий, клубов.
2.4.1. Планы учебно-методической работы студий, клубов, подростковых клубов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
III. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.1. План мероприятий для обучающихся школ города.
3.2. План работы музея.
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3.3. План воспитательной работы.
3.4. Планы воспитательной работы структурных подразделений. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ
4.1. Контроль учебно-методической работы
4.2. Контроль воспитательной работы
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.
№№
п/п

1.
2.

Повестка дня
Принятие Положения «Об установлении показателей, размеров и
условий стимулирования труда работников МАОУДО «ЦДТ» на
2022 год. «Выдвижение кандидатур на награждение».
«О выполнении коллективного договора между администрацией
и коллективом работников МАОУДО «ЦДТ» на 2020-2022гг. за
2021 год».

1.2.
№№
п/п

1.

2.

План проведения собраний коллектива работников МАОУДО «ЦДТ»
Дата
проведения

Ответственные

декабрь
2021г.

Шульман М.А.,
Животова О.М.

февраль
2022г.

Шульман М.А.,
Животова О.М.

План проведения заседаний наблюдательного совета МАОУДО «ЦДТ»
Повестка дня

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2021г. и плановый период 2022-2023г.г.
О рассмотрении плана финансово-хозяйственной деятельности
МАОУДО «ЦДТ» на 2022г. и плановый период 2022-2023г.г.

Дата
проведения

Ответственные

октябрь
2021г.

Члены наблюдательного совета,
Шульман М.А.

декабрь
2021г.

Члены наблюдательного совета,
Шульман М.А.
Члены наблюдательного совета,
Шульман М.А.

3.

Рассмотрение отчета о результатах деятельности МАОУДО
«ЦДТ» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год

март
2022г.

4.

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2022г. и плановый период 2023-2024г.г.
О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» на 2022г. и плановый период 2023-2024г.г.

май
2022г.

Члены наблюдательного совета,
Шульман М.А.

июнь
2022г.

Члены наблюдательного совета,
Шульман М.А.

5.

1.3.
№№
п/п

План проведения педагогических советов
Тема

Дата

Ответственные

1.

«Наше творческое лето» (Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в
летний период)

сентябрь
2021г.

2.

«Инновационные педагогические технологии в дополнительном
образовании детей»

ноябрь
2021г.

3.

«Составляющие качества дополнительного образования. Отчет
о самообследовании МАОУДО «ЦДТ» за 2021г.»

март
2022г.

4.

«Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» за 2021-2022 учебный год и
задачи на новый 2022-2023 учебный год».

май
2022г.

Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
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1.4. План проведения совещаний при директоре
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Повестка дня совещания
1. Обсуждение плана учебно-воспитательной работы на сентябрь 2021г. Обсуждение приказа о нагрузке педагогических
работников МАОУДО «ЦДТ» на 2021-2022 учебный год.
2. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований,
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
3.Утверждение плана мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся МАОУДО «ЦДТ» на 2021-2022 учебный год.
4. О проведении педагогического совета «Наше творческое
лето» (итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в летний период) 22.09.2021г.
5. О проведении учений по практической отработке эвакуации обучающихся МАОУДО «ЦДТ», обучающихся подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ», работников на случай ЧС - 29.09.2021г.
1.Об утвержденном перечне программ педагогических работников МАОУДО «ЦДТ» на 2021-2022 учебный год
2.О проведении аттестации педагогических работников
МАОУДО «ЦДТ» в 2021-2022 учебном году
3.Об утвержденных учебных планах студий, клубов МАОУДО
«ЦДТ» на 2021-2022 учебный год.
4.Утверждение плана мероприятий по предупреждению террористических актов в МАОУДО «ЦДТ» на 2021-2022 учебный год.
5. Об итогах проведения обследования спортивных сооружений МАОУДО «ЦДТ» и находящихся в них спортивных
снарядов, тренажеров, спортивного инвентаря. Информация Бирюковой Е.С., специалиста по ОТ.
1. Об итогах набора обучающихся в МАОУДО «ЦДТ».
2.Планирование работы МАОУДО «ЦДТ» на октябрь 2021
года.
3.О перечне программ на платные образовательные услуги на
2021-2022 учебный год.
4.О сдаче цифровых отчетов на 01.10.2021г.
5.О проведении родительских собраний в студиях и клубах,
подростковых клубах.
6.О проведении Дня пожилых людей и Дня Учителя в ЦДТ
1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за сентябрь 2021г. (отчет по сохранности контингента обучающихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.О наборе обучающихся в студии и клубы, подростковые
клубы МАОУДО «ЦДТ».
3. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований,
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
1.Выполнение плана учебно-воспитательной работы за сентябрь 2021г.
2. О проведении инструктажа по технике безопасности и
охране труда, пожарной безопасности с обучающимися и
работниками МАОУДО «ЦДТ» (справка)
3.О начале 2020-2021 учебного года в МАОУДО «ЦДТ».
Анализ расписания занятий (справка).
1.Анализ набора обучающихся и формирования групп в
студиях и клубах, цифровой отчет на 01.10.2021г. по количеству обучающихся (справка заведующих структурными
подразделениями, педагогов-организаторов подростковых

Дата
проведения

Ответственный

06.09.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по ОТ

13.09.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда,
специалист ГО

20.09.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

27.09.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

04.10.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда
Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педа-

11.10.2021г.
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7.

8.

9.

10.

11.

клубов).
2.Анализ наполняемости кабинетов МАОУДО «ЦДТ» (справка заведующих структурными подразделениями, педагогов-организаторов подростковых клубов).
1.О проведении фронтальной проверки наличия инструктажа по Правилам внутреннего распорядка обучающихся
МАОУДО «ЦДТ», технике безопасности, в журналах учета
работы педагогов дополнительного образования, наличия
документов в каждой студии, клубе, подростковых клубах
МАОУДО «ЦДТ»: заявления от родителей (законных
представителей) о приеме обучающихся в студию, клуб,
подростковый клуб; договора с родителями (законными
представителями) обучающихся, согласие на обработку
персональных данных, другие документы, необходимые в
соответствии с требованиями, в период с 08.11.2021г. по
22.11.2021г.
2.О проведении педагогического совета «Инновационные
педагогические технологии в дополнительном образовании детей» - 10.11.2021г.
3. План воспитательной работы на осенние каникулы с
25.10. по 02.11.2021г.
4.О проведение годовой инвентаризации с 08.11.2021г. по
30.11.2021г.
1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за октябрь 2021г. (отчет по сохранности контингента учащихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями в спортивном клубе, изучению работы МО спортивного клуба по выполнению плана учебно-методической
работы (цель: организация работы по мониторингу уровня
освоения общеразвивающих программ (всех годов обучения).
3.Отчет Зайцева А.И., заведующего структурного подразделения спортивный клуб МАОУДО «ЦДТ».
4.План проведения мероприятий на «Неделю детства» и мероприятий, посвященных 80-летию ЦДТ.
1. Об итогах проверки использования здоровьесберегающих технологий в музыкальной студии, студии технического творчества, студии декоративно-прикладного творчества, студии изобразительного творчества, ансамбля
танца «Мазлтов» (справка).
2.Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями в студии декоративно-прикладного творчества.
3.Отчет Кузиной С.С., заведующего структурного подразделения студия декоративно-прикладного творчества
МАОУДО «ЦДТ».
4.Выполение управленческих решений (по справкам, решениям педагогических советов 2020-2021 учебного года).
5.Анализ проведения мероприятий на осенних каникулах
1. Об итогах фронтальной проверки наличия инструктажа по
Правилам внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО
«ЦДТ», технике безопасности в журналах учета работы педагогов дополнительного образования, наличия документов в
каждой студии, клубе, подростковых клубах МАОУДО
«ЦДТ»: заявления от родителей (законных представителей) о
приеме обучающихся в студию, клуб, подростковый клуб; договора с родителями (законными представителями) обучающихся, другие документы, необходимые в соответствии с требованиями (справка заведующих структурными подразделениями, педагогов-организаторов подростковых клубов).
2. О подготовке и проведении собрания коллектива работников МАОУДО «ЦДТ»: «Принятие Положения «Об установлении показателей, размеров и условий стимулирования труда работников МАОУДО «ЦДТ» на 2022 год. «О
выдвижении кандидатур на награждение» - 08.12.2021г.
1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за ноябрь 2021г. (отчет по сохранности контингента обучающихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.О составлении цифрового отчета на 01.01.2022г. по количеству обучающихся, школам, классам, возрастам
3.Об итогах проверки ведения документации по учебно-

гоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

18.10.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

08.11.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

15.11.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

22.11.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

29.11.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педа-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

методической и воспитательной работе в соответствии с требованиями в туристическом клубе и изучения работы МО туристического клуба по мониторингу уровня освоения общеразвивающих программ обучающимися всех годов обучения
(справка)
4. Об итогах тематического контроля посещения занятий педагогов туристического клуба (всех групп и годов обучения) с
целью формирование общеучебных и специальных навыков
обучающихся (справка).
5.Отчет Гуриной Т.В., заведующего структурного подразделения туристический клуб
6. Анализ проведения мероприятий на «Неделе детства».
1.Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями в музыкальной студии (справка).
2. Отчет Кулаковой О.В., заведующего структурным подразделением музыкальная студия
3. О проведении учений по практической отработке эвакуации
обучающихся, работников на случай ЧС - 16.12.2020г.
4.О подготовке к новогодним мероприятиям, проведении мероприятий для детей группы риска на зимних каникулах
1. Об итогах проверки соблюдения техники безопасности
обучающимися и педагогическими работниками спортивного зала и бассейна МАОУДО «ЦДТ» (справка).
2.Об итогах выполнения плана мероприятий по предупреждению травматизма обучающимися МАОУДО «ЦДТ» за
сентябрь-декабрь 2021г. (справка)
3. О выполнении мероприятий по предупреждению террористических актов за сентябрь-декабрь 2021г. (справка).
4. О проведении единого методического дня «Пути формирования позитивного профессионального имиджа педагога
дополнительного образования» - 19.01.2022г.
5. О работе МАОУДО «ЦДТ» с 31.12.2021г. по 09.01.2022г.
1. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований,
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на зимних каникулах
2.О проведении инструктажа педагогами дополнительного
образования с обучающимися перед зимними каникулами.
3. Об организации информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о мерах безопасности и об
опасности нахождения на льду.
1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за декабрь 2021г. (отчет по сохранности контингента обучающихся, наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2. О проведении проверки прохождения учебных программ за
первое полугодие 2021-2022 учебного года (справка руководителей
структурных
подразделений,
педагоговорганизаторов подростковых клубов).
3. Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями и проведенной работе по мониторингу уровня
освоения общеразвивающих программ обучающимися всех
годов обучения студии технического творчества.
4.Отчет Жуковой Т.В., заведующего структурного подразделения студия технического творчества
5.Анализ проведения мероприятий на зимних каникулах.
1. Сохранность контингента обучающихся в студиях, клубах
(анализ цифрового отчета на 01.01.2021г.)
2.О проведении фронтальной проверки наличия инструктажа с
обучающимися МАОУДО «ЦДТ» по технике безопасности в
журналах учета работы педагогов дополнительного образования на II полугодие 2021-2022 учебного года с 24.01.2022г. по
07.02.2022г. (приказ)
1. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований,
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и

гог-психолог

06.12.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

13.12.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по ОТ, специалист
ГО

20.12.2021г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

10.01.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

17.01.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

24.01.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2022 году
2.О проведении учений по практической отработке эвакуации обучающихся, работников на случай ЧС - 09.02.2022г.
3.О подготовке программ летнего отдыха и занятости детей в
МАОУДО «ЦДТ»
1.Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за январь 2022г. (отчет по сохранности контингента учащихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.О проведении психолого-педагогического семинара «Ситуация успеха: от мотивации к деятельности» - 09.02.2022г.
3. О проведении мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества.

подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда

31.01.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

1.О проведении итоговой аттестации обучающихся ЮАШ
МАОУДО «ЦДТ». Подготовка и утверждение экзаменационного материала (справка).
2.О проведении тематического контроля МО спортивного
клуба по теме «Формирование обще учебных и специальных
навыков обучающихся» (справка).
3.Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями и изучению работы МО театр-студии с целью: работа педагогов над формированием общеучебных и специальных навыков обучающихся (справка).
4. Отчет Алексеевой Н.Е., заведующего структурным подразделением театр-студия
1.Об итогах фронтальной проверки наличия инструктажа с
обучающимися МАОУДО «ЦДТ» по технике безопасности в
журналах учета работы педагогов дополнительного образования на II полугодие 2021-2022 учебного года (справка)
2.О подготовке программ летнего отдыха и занятости детей в
МАОУДО «ЦДТ»
3.Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями в студии изобразительного творчества
4.Отчет Пархун Е.П., заведующего структурного подразделения студия изобразительного творчества
1. Об итогах проверки соблюдения охраны труда и техники
безопасности в зале борьбы МАОУДО «ЦДТ» (справка)
2.Об итогах проверки ведения документации по учебнометодической, воспитательной работе и концертной деятельности в соответствии с требованиями в ансамбле танца «Мазлтов», изучения работы МО ансамбля по мониторингу уровня
освоения общеразвивающей программы обучающимися всех
годов обучения, выполнению мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся (справка).
3.Отчет Киреенко С.В., заведующего структурным подразделения ансамбль танца «Мазлтов»
4.О подготовке к педагогическому совету «Дополнительное образование как фактор развития творческих способностей обучающихся. Отчет о самообследовании МАОУДО
«ЦДТ» за 2021г.» - 16.03.2022г.
1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за февраль 2022г. (отчет по сохранности контингента обучающихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.Анализ состояния нормативно-правовой базы МАОУДО
«ЦДТ» (справка)

07.02.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

14.02.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

21.02.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

28.02.2022г.

1. О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований,
в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на весенних каникулах
2.О плане мероприятий на весенние каникулы с 21.03. по
29.03.2022г.

07.03.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда
Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

3.О проведении мероприятий для детей группы риска на весенних каникулах.
1.Об итогах тематического контроля педагогов ансамбля танца
«Мазлтов» (всех групп и годов обучения) по формированию
общеучебных и специальных навыков обучающихся (справка).
2.Отчет Соколовой Т.В., педагога-организатора, Гаевой
И.В., педагога-организатора
3.О проведении итоговой аттестации обучающихся студий и
клубов МАОУДО «ЦДТ». Подготовка и утверждение экзаменационного материала (справка).
4.О карте летней занятости педагогических работников.
1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за март
2022г. (отчет по сохранности контингента обучающихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.О проведении учений по практической отработке эвакуации обучающихся, работников на случай ЧС - 06.04.2022г.
3. Отчет Биленко О.И., педагога-организатора «О работе
подросткового клуба «Ровесник», ул. Осеняя, 13»
4. Отчет Калибовец О.Н., педагога-организатора «О работе
подросткового клуба «Алёнушка» по ул. Советская, 68»
5. Отчет Дубова Р.В. педагога-организатора «О работе подросткового клуба подросткового клуба «Созвездие» по ул.
Юбилейная,1»
1.Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ».
2.О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, в
соответствии
с
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в оздоровительном лагере с дневным пребыванием
3. Отчет Безматерных Е.П., педагога-психолога
4.О подготовке итоговых занятий обучающихся ГОЦ
1.Об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО «ЦДТ».
2. О выполнении рекомендаций по соблюдению техники безопасности и выполнению мероприятий по предупреждению
травматизма обучающихся в спортивном и туристическом
клубах (по справкам 2021-2022 учебного года).
3. Отчет Шевцовой Н.М., педагога-организатора
4. О работе музея МАОУДО «ЦДТ» - отчет Чечельницкой
Т.М., заведующего музеем.
1. Об итогах работы студий, клубов МАОУДО «ЦДТ» за апрель 2022г. (отчет по сохранности контингента обучающихся,
наполняемости групп, проведении МО, проверке журналов).
2.Об итогах проверки ЮАШ по выполнению лицензионных
требований и условий, ведения учебной документации в соответствии с требованиями, и о работе ЮАШ по выполнению
плана мероприятий по предупреждению травматизма у обучающихся (справка)
3. Отчет Гуляса А.В., заведующего структурного подразделения ЮАШ
4. О подготовке к педагогическому Совету «Итоги работы
МАОУДО «ЦДТ» за 2021-2022 учебный год и задачи на
новый 2022-2023 учебный год» - 25.05.2022г.
5. О проведении собеседования с педагогическими работниками по итогам 2021-2022 учебного года и задачам на 2022-2023
учебный год.
1. О проведении проверки выполнения учебных программ за II
полугодие 2021-2022 учебного года в студиях и клубах, ЮАШ
(справка).
2. Отчеты Ансимовой В.В., Пархун Е.П., Безматерных Е.П.
«Анализ работы творческих групп «Секрет успеха»,
«Вдохновение», «Гармония».
3. Отчет Бирюковой Е.С., специалиста по охране труда,
библиотекаря
4. Сохранность контингента обучающихся в студиях, клубах

14.03.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

04.04.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

11.04.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог

18.04.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда

25.04.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда

16.05.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда
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30.

(цифровой отчет на 15.05.2022г.) (справка руководителей
структурных подразделений, педагогов-организаторов подростковых клубов).
5.О работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО
«ЦДТ»
1.Об итогах проведения экзаменов в студиях и клубах, ЮАШ
(справка)
2.О работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей при МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубах МАОУДО
«ЦДТ»
3. О выполнении мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся МАОУДО «ЦДТ» за 2021-2022
учебный год (справка)
4. О выполнении мероприятий по предупреждению террористических актов за 2021-2022 учебный год (справка).
5. Отчет Мармулевой И.И., медицинской сестры

23.05.2022г.

Шульман М.А., Головина И.В., Артюх Е.Д.,
Патратий И.В., заведующие структурными
подразделениями, педагоги-организаторы подростковых клубов, педагог-психолог, специалист по охране труда,
специалист ГО

1.5. Психолого-педагогический семинар
№№
п/п

1.

Тема
«Ситуация успеха: от мотивации к деятельности».

Дата

Ответственные

Февраль
2022г.

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Безматерных Е.П.

1.6. Общецентровское родительское собрание
№№
п/п

1.

Тема

Дата

Ответственные

«Семья и ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание и сотрудничество»

Октябрь
2021г.

Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями

1.7. План проведения заседаний совета родителей МАОУДО «ЦДТ»
№№
п/п

Повестка дня заседания

Дата, время
проведения

1.

Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» в летний период.

2.

Участие в общецентровском родительском собрании «Семья и ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание и сотрудничество».

октябрь
2021г.

3.

Рассмотрение отчета о результатах деятельности МАОУДО
«ЦДТ» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год.
Отчет о проведенном самообследовании МАОУДО «ЦДТ»
за 2021 год.
Работа МАОУДО «ЦДТ» в летний период 2022 года.

март
2022г.

4.

сентябрь
2021г.

апрель
2022г.

Ответственные
Шульман М.А.,
Артюх Е.Д.,
председатель,
секретарь совета родителей
Шульман М.А.
Артюх Е.Д.,
заведующие структурных
подразделений,
члены совета родителей
Шульман М.А.,
Артюх Е.Д.,
председатель,
секретарь совета родителей
Шульман М.А.,
Артюх Е.Д.,
председатель,
секретарь совета родителей
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1.8. План организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда и здоровья работников и обучающихся МАОУДО «ЦДТ»
№№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятий
Подготовка и приемка кабинетов, спортзала, бассейна, ЮАШ,
подростковых клубов к 2021-2022 учебному году с оформлением
соответствующих актов
Организация и контроль работы по соблюдению законодательства по охране труда, выполнению санитарно-гигиенических
правил, предупреждению травматизма и других несчастных случаев среди работников и обучающихся.

Срок
выполнения
До
10.08.2021г.
В течение года

Ответственные
за выполнение
Шульман М.А.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.
Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.
Мармулева И.И.
Шульман М.А.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.

Запрещение проведения занятий и работ на участках, которые не
отвечают нормам охраны труда и требованиям трудового законодательства. Привлечение в установленном порядке к ответственности лица, нарушающие требования.
Обучение педагогических и технических работников вопросам
охраны труда с последующей проверкой знаний и выдачей удостоверений.

В течение года

5.

Обучение работников, связанных с электроустановками по ПУЭУ до 1000 В с выдачей удостоверений гр.1-3.

1 раз в 3 года

6.

Проведение бесед с обучающимися по охране труда, безопасности жизнедеятельности.

В течение года

7.

Издание приказов о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы и пожарной безопасности на 2021-2022
учебный год
Проведение испытания спортивного оборудования, инвентаря и
электрооборудования (оформить документально)

До
10.08.2021г.
До
10.08.2021г.

Шульман М.А.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.

9.

Проведение общего осмотра здания и сооружений с составлением акта.

Октябрь
2021г.,
март 2022г.

10.

Проведение медицинского осмотра педагогических и технических работников.

Март-апрель
2022г.

11.

Обучение педагогических работников по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим

В течение года

12.

Организация систематического административно-общественного
контроля по охране труда

В течение года

13.

Проверка наличия инструкций по охране труда во всех кабинетах, спортивном зале, на других рабочих местах.

14.

Проведение вводного инструктажа, инструктажа по охране труда
на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу лицами

15.

Проведение инструктажа с обучающимися в начале учебного
года с регистрацией в журнале установленной формы.

Шульман М.А.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.,
члены комиссии
Шульман М.А.,
Бирюкова Е.С.,
Мармулева И.И.
Шульман М.А.,
Бирюкова Е.С.,
Мармулева И.И.
Шульман М.А.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.,
зав. кабинетами
Шульман М.А.,
Бирюкова Е.С.,
заведующие, ответственные за кабинеты
Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.
Педагоги дополнительного образова-

3.

4.

8.

1 раз в 3 года

До
10.08.2021г.

В течение года

Сентябрь
2021г.,

Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.
Шульман М.А.,
Патратий И.В.,
Бирюкова Е.С.
Педагоги дополнительного образования
Шульман М.А.
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далее по мере
зачисления
обучающихся
1 раз в
6 месяцев

16.

Проведение инструктажа по охране труда на рабочих местах всех
работников с регистрацией в журнале установленной формы.

17.

Проведение инструктажей на второе полугодие 2021-2022 учебного года с обучающимися с регистрацией журнале.

Январь 2022г.

18.

Проведение инструктажей с обучающимися по охране труда
при проведении мероприятий, выезде на соревнования и т.п.

По мере необходимости

19.

Организация расследования и учета несчастных случаев с работниками и обучающимися, с составлением актов по формам Н-1 и
Н-2, проведение профилактической работы по их предупреждению.

В течение года

ния
Головина Т.В.,
Патратий И.В.
Педагоги дополнительного образования
Педагоги дополнительного образования
Шульман М.А.,
Бирюкова Е.С.

1.9. План мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
№№
п/п
1.

Сроки

Ответственные

Проведение бесед по ПДД для обучающихся студий и
клубов, подростковых клубов

сентябрь-октябрь
2021г.,
апрель-май 2022г.

2.

Беседы на родительских собраниях о соблюдении ПДД

сентябрь-октябрь
2021г.,
апрель-май 2022г.

3.

Работа «Школы юных инспекторов движения» (по графику)

В течение учебного
года

4.

Оформление стенда «Безопасность движения» (замена
информации)
Участие в шествии, посвященном Дню памяти жертв,
погибших в ДТП (ШЮИД)

В течение учебного
года
ноябрь 2021г.
(по согласованию с
ГИБДД)
В течение учебного
года
октябрь 2021г.

Педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы подростковых клубов
Педагоги дополнительного
образования, педагогиорганизаторы подростковых клубов
Головина Т.В.,
педагоги дополнительного
образования
Артюх Е.Д.,
педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

5.

6.
7.
8.
10.

11.

12.

Мероприятия

Участие в акциях по ПДД по согласованию с ГИБДД
(ШЮИД)
Общецентровское родительское собрание с приглашением сотрудника ГИБДД
Традиционное мероприятие «Посвящение в ЮИД»
(ШЮИД, первый год обучения)
Городской смотр-конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» - игра по станциям (ШЮИД, второй год обучения)
Областной смотр-конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2021»
«В лучах светофора» - игра по станциям (ШЮИД, первый год обучения)

декабрь 2021г.
апрель 2022г.
апрель 2022г. (по
согласованию с
ГИБДД)
май 2022г.

Педагоги-организаторы
Шульман М.А.,
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д.,
педагоги-организаторы
Артюх Е.Д.,
педагоги-организаторы
Артюх Е.Д.,
педагоги-организаторы
Артюх Е.Д.,
педагоги-организаторы

1.10. Взаимодействие с образовательными учреждениями
Заключение договоров о сотрудничестве между МАОУДО «ЦДТ» и образовательными
организациями: МБОУ СОШ № 8, МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «СОШ № 16 имени Николая
Косникова», МБОУ «ООШ № 4», МБОУ «НОШ № 14».
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Методическая тема педагогического коллектива:
«Самоопределение и самореализация личности
педагогических работников и обучающихся».
Цель методической работы - создание благоприятных условий для повышения профессионального мастерства, творческого роста и качества труда педагогических работников.
Задачи методической работы:
- способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как
значимого компонента содержания образования;
- создавать условия для повышения уровня квалификации педагогических работников;
- способствовать повышению уровня самообразования каждого педагогического работника;
- способствовать выявлению, изучению передового педагогического опыта и его распространению.
2.1. План методической работы
№№
п/п

Содержание деятельности

Форма
проведения,
работы

Дата
проведения

Ответственные

1. Уточнение плана методической работы
МАОУДО «ЦДТ» на 2021-2022 учебный
год.

Индивидуальная
работа

До 30.09.2021г.

Шульман М.А.
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Чечельницкая Т.М.

2. Уточнение тем самообразования педагогических работников
3. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации.

Индивидуальная
работа
Индивидуальная
работа

Сентябрь 2021г.

Головина Т.В.

Сентябрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.

4. Составление графиков повышения квалификации, аттестации педагогических
работников на 2021-2022 учебный год.
5. Посещение занятий Кривоносова Е.Б.,
Ильмович А.А., Саломатиной Е.В., в
рамках аттестации на соответствие занимаемой должности
6. Заседание аттестационной комиссии
МАОУДО «ЦДТ»
7. Оказание помощи в подготовке документации к аттестационной процедуре Поткину С.А., Демчук Е.Ю., Калибовец
О.Н.
8. Составление отчета о данных педагогических работников
9. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.

Коллективная
работа

До 30.09.2021г.

Головина Т.В.
Чечельницкая Т.М.

Индивидуальная
работа

Сентябрь 2021г.

Шульман М.А.
Чечельницкая Т.М.

Коллективная
работа
Индивидуальная
работа

Сентябрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.,

Индивидуальная
работа
Коллективная
работа

Сентябрь 2021г.

1. Подготовка и предоставление сведений о
педагогических кадрах МАОУДО «ЦДТ»
2. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации
3. Работа с аттестационными документами.

Коллективная
работа
Индивидуальная
работа
Индивидуальная
работа

Октябрь 2021г.

4. Оказание помощи в подготовке документации к аттестационной процедуре Демчук Е.Ю., Калибовец О.Н.

Индивидуальная
работа

Сентябрь 2021г.

Сентябрь 2021г.

Сентябрь 2021г.

Октябрь 2021г.

члены комиссии
Чечельницкая Т.М.

Шульман М.А.
Бирюкова Е.С.
Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Октябрь 2021г.

Шульман М.А.
Бирюкова Е.С.
Чечельницкая Т.М.

Октябрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.

Октябрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.
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5. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.

Коллективная
работа

Октябрь 2021г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Индивидуальная
работа
Индивидуальная

Ноябрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.

Ноябрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.

Коллективная
работа

Ноябрь 2021г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Индивидуальная
работа

Декабрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.

2. Посещение занятий Смирнова С.К., в
рамках аттестации на соответствие занимаемой должности
3. Заседание аттестационной комиссии
МАОУДО «ЦДТ»
4. Оказание помощи в подготовке документации к аттестационной процедуре Гонтова А.М.
5. Подготовка сообщения о выполнении
плана повышения квалификации за 2021
год на совещание при директоре
6. Подготовка сообщения о работе аттестационной комиссии МАОУДО «ЦДТ» за
первое полугодие 2021 год на совещание
при директоре
7. Подготовительная работа к проведению
единого методического дня «Пути формирования позитивного профессионального имиджа педагога дополнительного образования»

Индивидуальная
работа

Декабрь 2021г.

Шульман М.А.
Чечельницкая Т.М.

Коллективная
работа
Индивидуальная
работа

Декабрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.,

Декабрь 2021г.

члены комиссии
Чечельницкая Т.М.

Индивидуальная
работа

Декабрь 2021г.

Головина Т.В.

Индивидуальная
работа

Декабрь 2021г.

Чечельницкая Т.М.

Коллективная
работа

Декабрь 2021г.

8. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.

Коллективная
работа

Декабрь 2021г.

Шульман М.А.,
Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
заведующие студиями, клубами, педагогические работники
Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

1. «Пути формирования позитивного
профессионального имиджа педагога
дополнительного образования»

Единый
методический
день

19.01.2022г.

2. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации
3. Оказание помощи в подготовке документации к аттестационной процедуре Зайцев А.И., Оленникова Г.В., Киреенко
С.В.
4. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.

Индивидуальная
работа
Индивидуальная
работа

Январь 2022г.

Шульман М.А.,
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие студиями, клубами, педагогические работники
Чечельницкая Т.М.

Декабрь 2022г.

Чечельницкая Т.М.

Коллективная
работа

Январь 2022г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Индивидуальная
работа
Коллективная
работа

Февраль 2022г.

Чечельницкая Т.М.

Февраль 2022г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Ноябрь 2021г.
1. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации
2. Работа с аттестационными документами.
3. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.
Декабрь 2021г.
1. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации

Январь 2022г.

Февраль 2022г.
1. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации
2. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.
Март 2022г.
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1. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации.
2. Оказание помощи в подготовке документации к аттестационной процедуре Ильиной В.В.
3. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.
Апрель 2022г.
1. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации
2. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.
Май 2022г.
1. Подготовка сообщения о выполнении
плана повышения квалификации за первое полугодие 2022г. на совещание при
директоре
2. Подготовка сообщения о работе аттестационной комиссии МАОУДО «ЦДТ» за
первое полугодие 2022 год на совещание
при директоре
3. Консультации педагогических работников по вопросам аттестации
4. Работа с сайтом, контроль за наполняемостью сайта.
5. Подготовка к педагогическому совету
«Итоги работы МАОУДОД «ЦДТ» за
2021-2022 учебный год и задачи на новый
2022-2023 учебный год»

Индивидуальная
работа
Индивидуальная
работа

Март 2022г.

Филипкина Е.А.

Март 2022г.

Чечельницкая Т.М.

Коллективная
работа

Март 2022г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Индивидуальная
работа
Коллективная
работа

Апрель 2022г.

Чечельницкая Т.М.

Апрель 2022г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.

Индивидуальная
работа

Май 2022г.

Головина Т.В.

Индивидуальная
работа

Май 2022г.

Чечельницкая Т.М.

Индивидуальная
работа
Коллективная
работа

Май 2022г.

Чечельницкая Т.М.

Май 2022г.

Индивидуальная
работа

Май 2022г.

Головина Т.В.
Артюх Е.Д.
Суслина Т.Н.
Шульман М.А.
Головина Т.В.
Артюх Е.Д.

2.2. Работа по повышению уровня педагогического мастерства.
2.2.1.Учебные семинары
(проводятся на МО в структурных подразделениях по изучению конкретного вопроса)
№№
п/п
1.

Тема
«Организация работы с детьми с особыми образовательными
потребностями»

Дата
январь –
апрель
2022г.

Ответственные
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями

2.2.2. Работа творческой группы «Секрет успеха» (руководитель Ансимова В.В.)
№
п/п
1.

Мероприятия

2.

Заседание педагогов творческой группы «Секрет успеха».
Планирование работы творческой группы на 2021-2022 учебный год.
Разработка сценария квест – игры, посвященной юбилею МАОУДО «ЦДТ»

3.

Организация и проведение квест – игры, посвященной юбилею МАОУДО «ЦДТ»

4.

Подготовка положения о проведении олимпиады для обучающихся студий и клубов
МАОУДО «ЦДТ».
Заседание педагогов творческой группы «Секрет успеха»
Подготовка заданий олимпиады для обучающихся студий и клубов
Проведение олимпиады для обучающихся студий и клубов МАОУДО «ЦДТ».
Поведение итогов олимпиады.
Проведение олимпиады для обучающихся студий и клубов МАОУДО «ЦДТ».
Подведение итогов олимпиады.
Открытый творческий отчет «Нас объединяют дети».

5.
6.
7.
8.

Дата
проведения
Сентябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Февраль
2022г.
Март
2022г.
Апрель
2022г.
Май
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Заседание педагогов творческой группы «Секрет успеха».
Подведение итогов работы творческой группы «Секрет успеха»
за 2021-2022 учебный год.
Планирование работы на 2022-2023 учебный год.

2022г.

2.2.3. Работа творческой группы «Вдохновение» (руководитель Пархун Е.П.)
№№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Мероприятия
Заседание творческой группы «Вдохновение».
Обсуждение плана работы на учебный год.
Выявление творчески одарённых детей.
Заседание творческой группы «Вдохновение».
Подготовка одарённых детей к фестивалю. Составление списков обучающихся для
участия в фестивале.
Заседание творческой группы «Вдохновение».
Проведение VI Межрегионального Фестиваля детского изобразительного творчества
«Я в этом мире и мир во мне».
Заседание творческой группы «Вдохновение».
Подготовка обучающихся к выставке талантливых детей студии изобразительного
творчества «Вдохновение».
Заседание творческой группы «Вдохновение».
Встреча с интересными людьми (Файн Р.Б.)

Дата
проведения
Сентябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Декабрь-февраль
2021г.-2022г.
Март
2022г.
Апрель
2022г.

Заседание творческой группы «Вдохновение».
Интеллектуальная игра «Моя студия»
Заседание творческой группы «Вдохновение».
Выставка талантливых детей студии, проведение мастер-классов.
Подведение итогов работы творческой группы за 2021-2022 учебный год.
Планирование работы на 2022-2023 учебный год.

Май
2022г.

2.2.4. Работа творческой группы «Гармония» (руководитель Безматерных Е.П.)
№№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия
Организационное заседание творческой группы.
Корректировка плана работы.
Заседание группы
«Как научить застенчивых подростков общаться».
Заседание группы
«Рекомендации родителям, которые помогут преодолеть игровую зависимость у ребенка».
Заседание группы
«Тематический план занятий по профилактике подросткового суицида».
Заседание группы
«Как развивать самостоятельность у детей с ОВЗ».
Заседание группы
«4 упражнения, которые помогут научить подростков самоконтролю»
Заседание группы
«Рекомендации родителям по способам разрешения проблемных ситуаций».
Заседание группы
«Искусство договариваться». Психологический квест для подростков».
Подведение итогов работы группы за учебный год.
Планирование работы на следующий учебный год.

Дата
проведения
Сентябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Январь
2022г.
Февраль
2022г.
Март
2022г.
Апрель
2022г.
Май
2022г.

2.2.5. Инновационная деятельность
№№
п/п

Вид экспериментальной
деятельности

1.

Интегрированный курс
«ИЗО + компьютер»

2.

Интегрированный курс «Театр на

ФИО
педагога
Жукова Т.В., Деревнина А.В.,
Грибова А.В., Пархун Е.П., Ильина В.В., Мастыкина Е.В.
Рожкова С.А., Терентьева Е.Ю.

Результат
деятельности
Реализация программы
1-2 годов обучения
Реализация программы
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3.

английском языке»
Интегрированный курс
«Медиа творчество»

4.

Интегрированный курс
«Английский язык + компьютер»

5.

Работа объединения «Школьное
лесничество»

6.

«Робототехника»

Жукова Т.В.,
Чечельницкая Т.М.
Бондарева М.Г.,
Жукова Т.В.,
Грибова А.В.
Гурина Т.В.,
Шевцова Н.М.
Жукова Т.В.,
Грибова А.В.

1-го, 2-го года обучения
Реализация программы
1-го года обучения, выпуск газеты «Радуга»
Реализация программ подготовительной группы,
1-3 годов обучения
Реализация программы «Школьное лесничество»,
«Родничок» 1-го года обучения
Реализация программ подготовительной группы, групп 1-5 годов
обучения

2.2.6. Работа «Школы начинающего педагога дополнительного образования» +
наставничество (педагог + педагог)
№№
п/п
1.

2.
3.

4.

Тема

Дата

Ответственные

Методические рекомендации «Современное занятие в системе
дополнительного образования».
Практикум по разработке тематических планов.
Планирование занятий в зависимости от типа и вида. Основные требования к занятию.
Учебные занятия в традиционной и нетрадиционной форме.
Собеседование «Трудности в работе начинающего педагога
дополнительного образования»
Практикум «Как подготовить современное занятие?»

Сентябрь октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Декабрь
2021г.

Головина Т.В.,
Безматерных Е.П.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
Безматерных Е.П.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
Безматерных Е.П.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
Соколова Т.В.,
педагоги-наставники
Головина Т.В.,
педагоги-наставники

5.

Анализ процесса адаптации молодых педагогов.
Способность и готовность педагогов к саморазвитию.

6.

Индивидуальное консультирование молодых педагогов по методике преподавания предмета, воспитательной работе.

7.

Посещение занятий молодых педагогов.

8.

Конкурс «Профессиональный дуэт».

9.

Изучение педагогических потребностей и возможностей молодых педагогов для планирования на 2022-2023 учебный год.

Февраль
2022г.
Март
2022г.
В течение
года
Январь-март
2022г.
Апрель
2022г.
Май
2022г.

2.2.7. Повышение квалификации педагогических работников
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО
Бойко А.В.
Дубов Р.В.
Филипкин Е.И.
Карпова Е.А.
Бондарева М.Г.

6.

Кузнецова Е.В.

Название курсов
Куры повышения квалификации
«Развитие профессиональной компетенции педагогов по
физической культуре, спорту и адаптивной физической
культуре»
Курсы повышения квалификации
для учителей иностранного языка
Курсы повышения квалификации
для концертмейстеров

Дата
сентябрь-октябрь
2021г.
ноябрь 2021г.
ноябрь 2021г.

2.2.8. Темы по самообразованию педагогических работников МАОУДО «ЦДТ»
№№
п/п

1.

ФИО

Жукова Т.В.

Тема
СТУДИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«Использование Интернет-ресурсов при проведении занятий»

Год
работы
над темой

Уровень
выступления по теме

пятый

МО студии
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

Чечельницкая Т.М.

«Музейная деятельность как составляющая часть интевторой
грированного обучения»
Грибова А.В.
«Применение знаний по робототехнике в различных
пятый
научных сферах»
СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
Деревнина А.В.
«Развитие творческого потенциала обучающихся путем
пятый
вовлечения в художественную деятельность на занятиях в
студии изобразительного творчества»
Пархун Е.П.
«Формирование графических умений и навыков на занявторой
тиях в студии изобразительного творчества»
Ильина В.В.
«Использование игровых элементов на занятиях в студии
второй
изобразительного творчества»
Артамонова Е.С.
«Развитие творческих способностей обучающихся студии
первый
изобразительного творчества через освоение нетрадиционных техник рисования»
Мастыкина Е.В.
«Использование современных технологий на занятиях по
четвертый
изобразительному искусству»
СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Кузина С.С.
«Активизация деятельности обучающихся на занятиях по
третий
направлению конструирование и моделирование одежды»
Ансимова В.В.
«Использование рефлексивных методик и приемов на
второй
занятиях по бисероплетению»
Животова О.М.
«Формирование профессиональных навыков на занятиях
второй
по направлению конструирование и моделирование
одежды»
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Зайцев А.И.
«Этапы работы над техникой владения мячом»
девятый
Гонтов А.М.
«Совершенствование скоростных качеств юных футболиседьмой
стов»
Бойко А.В.
«Средства, методы и условия успешной спортивной подшестой
готовки юных пловцов»
Сушков В.В.
«Средства, методы и условия спортивной подготовки
третий
пловцов в учебно-тренировочных группах»
Филипкин Е.И.
«Физическая подготовка юных пловцов на суше»
шестой
Новоселова Н.В.
«Повышение уровня культуры обучающихся по направпервый
лению художественная гимнастика»
Поткин С.А.
«Гибкость в спортивной гимнастике»
первый
Кример С.А.
«Развитие силовых качеств юных борцов»
шестой
Карпова Е.А.
«Развитие устойчивого интереса к хореографии в художевторой
ственной гимнастике»
ТЕАТР-СТУДИЯ
Рожкова С.А.
«Развитие УУД на занятиях по английскому языку у девторой
тей младшего школьного возраста»
Демчук Е.Ю.
«Применение новых технологий в работе с детским театпятый
ральным коллективом»
Бондарева М.Г.
«Прагмалингвистические формулы в обеспечении компятый
муникативной компетенции младших обучающихся»
Алексеева Н.Е.
«Развитие творческого мышления у обучающихся на запятый
нятиях по актерскому мастерству»
Терентьева Е.Ю.
«Совершенствование методики преподавания по театпятый
ральному творчеству»
Соколова Т.В.
«Воспитание обучающихся в познавательной творческой
первый
деятельности»
Безматерных Е.П.
«Психосоматика: влияние психологического состояния
первый
человека на его здоровье»
МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Кулакова О.В.
«Развитие эмоциональной отзывчивости в процессе вопятый
кально-хоровой деятельности у детей младшего школьного возраста»
Вытягов А.В.
«Развитие познавательного интереса у обучающихся по
третий
направлению «гитара»
Тупикова М.В.
«Развитие музыкальных способностей обучающихся
четвертый
младшего школьного возраста на занятиях по фортепиано»

МО студии
МО студии
МО студии
МО студии
МО студии
МО студии
МО студии
МО студии
МО студии
МО студии

областной
областной
МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО студии
МО студии
областной,
брошюра
МО студии
МО студии
МО
МО
МО студии
МО студии
МО студии
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31.
32.

Ильмович А.А.
Саломатина Е.В.

33.

Оленникова Г.В.

34.

Киреенко С.В.

35.

Кузнецова Е.В.

36.
37.

Гурина Т.В.
Турбаков И.В.

38.

Скворцов Н.А.

39.

Шевцова Н.М.

40.

Калибовец О.Н.

41.

Биленко О.И.

42.

Усова Н.С.

43.

Дубов Р.В.

44.

Казачкова Т.А.

45.

Фельдман Г.М.

46.

Смирнов С.К.,
Московских А.А.

47.

Дегтярев И.В.

48.
49.

Кривоносов Е.Б.
Ансимов А.А.

50.

Степанов Ю.А.

№№
п/п

ФИО
педагога

«Формы и методы музыкального образования детей»
«Развитие творческих способностей обучающихся на занятиях по вокалу»
АНСАМБЛЬ «МАЗЛТОВ»
«Учебное занятие как основная форма учебновоспитательного процесса в ансамбле танца»
«Репертуар: его значение в развитии детского хореографического коллектива»
«Основные музыкально-теоретические понятия, необходимые для занятий хореографией»

третий
третий

МО студии
МО студии

обобщение
опыта
третий

МО

обобщение
опыта

МО

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«Мониторинг в обучении спортивному ориентированию»
первый
«Компьютерное обеспечение соревнований по спортивчетвертый
ному ориентированию»
«Индивидуальная форма работы с обучающимися на зачетвертый
нятиях по спортивному ориентированию»
«Применение современных игровых технологий на занятретий
тиях по краеведению»
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «АЛЕНУШКА»
«Использование новых технологий на занятиях по ДПТ,
первый
как одно из условий развития мотивации и творческих
способностей обучающихся»
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РОВЕСНИК»
«Воспитательное пространство подросткового клуба как
шестой
средство гармоничного развития личности ребенка»
«Развитие творческих способностей детей на занятиях по
второй
изобразительному творчеству»
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «СОЗВЕЗДИЕ»
«Формирование устойчивой мотивации к занятиям футшестой
болом»
«Развитие творческих способностей детей младшего
второй
школьного возраста через рукоделие»
ЮНОШЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬННАЯ ШКОЛА
«Первоначальное обучение вождению на автотренажеседьмой
рах»
«Разработка тематических тестов по устройству автомопятый
биля. Методика преподавания предмета «Устройство автомобиля».
«Обучение вождению на дороге с малой интенсивностью
шестой
движения»
«Маневрирование»
шестой
«Вождение автомобиля на дорогах с большой интенсивпятый
ностью движения»
«Методика обучения вождения на автодроме»
второй

2.2. 9. График проведения открытых занятий
Тема занятия

1.

Терентьева Е.Ю.

ТЕАТР – СТУДИЯ
«Тренировка многоплоскостного внимания», 2 г.об.

2.

Демчук Е.Ю.

«Мизансценирование», 4 г.об.

3.

Бондарева М.Г.

4.

Алексеева Н.Е.

«Наш дом. Закрепление лексических единиц» («Английский+комп.» 2 г.об.)
«Голосовой тренинг» 2 г.об.

5.

Соколова Т.В.

6.

Рожкова С.А.

«Способы регулирования движения. Сигналы светофора», 1 г.об.
«Континенты» 3 г. об.

МО

МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО клуба
МО

МО
МО студии
МО, ЦДТ
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО

Форма
проведения

Дата
проведения

Занятие с элементами тренинга
Занятие с элементами тренинга
Занятие-игра

Октябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Февраль
2021г.
Март
2022г.

Занятие с элементами тренинга
Занятие-игра

Занятие-игра
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7.

Оленникова Г.В.

8.

Кириенко С.В.

9.

Жукова Т.В.

10. Чечельницкая Т.М.
11. Грибова А.В.
12. Ильина В.В.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

АНСАМБЛЬ ТАНЦА

«Использование лексики национальных танцев в экзерсисе у станка», 8 г.об.
«Движения из репертуара ансамбля», народный танец, 5 г.об.

СТУДИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«Занятие с применением новых информационных
технологий.
«Занятие с применением новых информационных
технологий.
«Защита творческого проекта программируемой модели», робототехника, 4 г.об.
СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
«Составление композиции «Мифы и легенды», 4 г.об.

Традиционная
Традиционная
Занятие-игра
Занятие-игра
Традиционная

Занятиепрактикум
ЗанятиеАртамонова Е.С. «Составление декоративной композиции с животными и птицами», 2 г.об.
практикум
ЗанятиеМастыкина Е.В. «Составление декоративной композиции «Падающий
натюрморт», 2 г.об.
практикум
«Составление композиции с изображением людей и
ЗанятиеДеревнина А.В.
животных в движении «Цирк», 3 г.об.
практикум
«Составление декоративной композиции «День и
ЗанятиеПархун Е.П.
ночь в одном рисунке», 2 г.об.
практикум
СТУДИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА
«Применение клеевых материалов», 2 г.об.
Занятие открытия
Кузина С.С.
нового знания
«Обработка воротника», 3 г.об.
Занятие открытия
Животова О.М.
нового знания
«Изготовление елочных украшений», 2 г.об.
Занятие-игра
Ансимова В.В.

20. Кулакова О.В.
21. Ильмович А.А.
22. Саломатина Е.В.
23. Тупикова М.В.
24. Вытягов А.В.
25. Поткин С.А.

МУЗЫКАЛЬНАЯ СТУДИЯ

«В гостях у скрипичного ключа» (вокальный ансамбль, подготовительная группа)
«Выразительное исполнение произведений»

Занятиепутешествие
Традиционная

«Песня - один из жанров музыки» 3 г.об. (вокальный
ансамбль)
«Развитие творческих способностей детей через различные виды деятельности на занятии по фортепиано» 2 г.об.
«Особенности ансамблевого музицирования», 4 г.об.

Традиционная

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Традиционная

Ноябрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Март
2022г.
Октябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Февраль
2022г.
Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Январь
2022г.
Март
2022г.

Традиционная

Апрель
2022г.

Мастер-класс

Сентябрь
2021г.

26. Бойко А.В.

«Программа выступления по спортивной гимнастике
(в рамках подготовки к областной олимпиаде школьников по ФК»
«Совершенствование техники брасс», УТГ 4 г.об.

Традиционная

27. Гонтов А.М.

«Остановка мяча», ГНП 1 г.об.

Традиционная

28. Карпова Е.А.

«Отработка элементов с предметами в художественной гимнастике»
«Совершенствование броска через спину»
ГНП 3 г.об.
«Акробатические упражнения. перевороты, стойки»,
ГНП 2 г.об
«Освоение техники плавания дельфин», ГНО 2 г.об.

Традиционная

«Развитие выносливости в базовый период подготовки юных пловцов», УТГ
«Совершенствование техники владения мячом», УТГ
5 г.об.

Традиционная

Октябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Февраль
2022г.
Февраль
2022г.
Апрель
2022г.
Апрель
2022г.

29. Кример С.А.
30. Новоселова Н.В.
31. Филипкин Е.И.
32. Сушков В.В.
33. Зайцев А.И.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ

Традиционная
Традиционная
Традиционная

Традиционная
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34. Гурина Т.В.

«Чтение карты», УТГ 2 г.об

35. Скворцов Н.А.

«Условные знаки спортивных карт», ГНП 2 г.об.

36. Турбаков И.В.

«Измерение расстояний», ГНП 2г.об.

37. Шевцова Н.М.

«Правила поведения в природе»

38.

Калибовец О.Н.

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «АЛЕНУШКА»
«Изготовление сувенира к Новому году», 3 г.об.

Занятиесоревнование
Занятиесоревнование
Занятиесоревнование
Занятие - путешествие

Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Октябрь
2021г.
Апрель
2022г.

Традиционная

Декабрь
2021г.

Традиционная

Октябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Апрель
2022г.

40. Усова Н.С.

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РОВЕСНИК»
«Декоративно-прикладное творчество. Изготовление
сувенира», 3 г.об.
«Монотипия - мир чудес»

41. Демчук Е.Ю.

Показ кукольного спектакля.

Традиционная

42. Казачкова Т.А.

ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «СОЗВЕЗДИЕ»
«Изготовление ключницы с аппликацией»», 2 г.об.

Традиционная

39. Биленко О.И.

43. Дубов Р.В.

«Обучение техническим действиям в футболе»,
1 г.об.

Традиционная

Октябрь
2021г.
Апрель
2022г.

Традиционная

2.2.10. Единый методический день
Тема
1.

«Пути формирования позитивного профессионального
имиджа педагога дополнительного образования»

Форма
проведения
семинар-практикум

Дата
19.01.2022г.

2.3. План работы педагога-психолога

Приложение 1

2.4. Деятельность методических объединений структурных подразделений.
2.4.1. Планы учебно-методической работы структурных подразделений. Приложение 2
III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.1. План мероприятий для обучающихся школ города
№№
п/п

Дата

1.

По Положению

2.

По согласованию

3.

По согласованию

4.

По Положению

5.

По согласованию

Мероприятие
Октябрь 2021г.
Соревнования по спортивному ориентированию среди
учащихся школ города Биробиджана «Осенний марафон»
Ноябрь 2021г.
Участие в шествии, посвященном памяти жертв, погибших в ДТП.

Для какой параллели,
место проведения.
ЦДТ, для обучающихся
школ города
ЦДТ, для обучающихся
ШЮИД

«У дорожных правил каникул нет!» - познавательная
программа для учащихся школ города (для детей
«группы риска»).
Декабрь 2021г.

ЦДТ, для обучающихся
5-6 классов школ города

Традиционное мероприятие «Посвящение в ЮИД»
для обучающихся школ города, занимающихся по программе ШЮИД (первый год обучения).
Показ новогоднего спектакля

ЦДТ, для обучающихся
школ города

Февраль 2022г.

ЦДТ, для обучающихся
3-5 классов школ города
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6.

По Положению

7.

По Положению

8.

По Положению

Городской фестиваль самодеятельного творчества
школьников.
Март 2022г.
Городской фестиваль самодеятельного творчества
школьников.
Гала-концерт городского фестиваля самодеятельного
творчества школьников.

МОУ, ЦДТ

МОУ, ЦДТ
ЦДТ, для обучающихся
школ города

Апрель 2022г.
9.

По согласованию

10.

По согласованию

11.

По согласованию

12.

По Положению

Городской смотр-конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо» - игра по станциям (ШЮИД, второй
год обучения).
Областной смотр-конкурс юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2022»
Май 2022г.

ЦДТ, для обучающихся
школ города

«В лучах светофора» - игра по станциям для обучающихся школ города, занимающихся по программе ШЮИД
(первый год обучения).
Всероссийские массовые соревнования «Российский
азимут-2022»

ЦДТ, для обучающихся
школ города

ЦДТ, для обучающихся
школ города

ЦДТ, для обучающихся
школ города

3.2. План работы музея

Организационная работа

Поисковоисследовательская работа
Экспозиционнооформительская
работа
Экскурсионнопросветительская
работа

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

Виды
деятельности

сентябрь

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утверждение плана работы музея. Оформление музейной документации. Работа с фондовым материалом. Учет, регистрация хранение музейных экспонатов. Ведение Книги отзывов. Проведение инвентаризации фондовых материалов. Подготовка материалов для сайта ЦДТ. Анализ и отчет о работе музея.
Поддержание надлежащего состояния помещения музея и музейных фондов.
Работа над созданием цикла фильмов «Дом, в котором живет праздник», посвященного 80-летнему
юбилею ЦДТ.
Участие в конкурсах (по положению).
Составление электронного фотоальбома по истории ЦДТ.
Оформление «Книги Почета», фотоальбомов: «Лучшие обучающиеся МАОУДО «ЦДТ», «Центр детского творчества», «Музей ЦДТ».
Организация и
проведение экскурсий
«По
страницам истории
ЦДТ».

Организация
и проведение
экскурсий «По
страницам
истории
ЦДТ».

Участие
в квестигре,
посвященной
юбилею
ЦДТ
(совместно
с творческой
группой
«Секрет
успеха»)

Организация
и проведение
беседы
«История моей
студии»
(студия
декоративноприкладного творчества,
театрстудия)

Организация
и проведение
беседы
«История моей
студии»
(студия
технического
творчества,
музыкальная
студия)

Организация
и проведение
беседы
«История моей
студии»
(ансамбль
танца
«Мазлтов»,
студия
изобразительного
творчества)

Организация
и проведение
беседы
«История моей
студии»
(спортивный,
туристический
клубы)
Беседа
«История
праздника 8
марта»
(театрстудия)

Организация
и проведение
беседы
«История
моей студии»
(подростковые
клубы)

Организация и
проведение
экскурсионного
маршрута «Мы
этой
памяти
верны!».
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3.3. План воспитательной работы
№
№
п/п

Виды
деятельности

Дата

1.

Нравственно эстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание

01.09.2021г.10.09.2021г.

2.
3.
4.

5.

6.

1.

По графику
13.09.2021г.30.09.2021г.
В течение месяца

Физкультурнооздоровительная
работа
Работа с
родителями

По планам
студий и клубов
В течение
месяца

Нравственно эстетическое
воспитание

По согласованию

2.

В течение месяца

3.

По согласованию
05.10.2021г.

4.
5.

Гражданскопатриотическое
воспитание

6.
7.
8.
9.

Физкультурнооздоровительная
работа

10.

11.

Работа с
родителями

3.

4.

По
Положению
В течение
месяца
По согласованию

12.

1.
2.

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
По согласованию
По
Положению

Нравственно эстетическое
воспитание

22.11.2021г.26.11.2021г.
По Положению

По согласова-

Содержание
СЕНТЯБРЬ
Набор обучающихся в студии и клубы, подростковые клубы
Организация и проведение экскурсий «По
страницам истории ЦДТ»
Беседы по Правилам дорожного движения
Продолжение работы по выпуску цикла видеофильмов «Дом, в котором живет праздник»
Организация и проведение Дней здоровья
Организационные родительские собрания в
студиях и клубах, подростковых клубах
ОКТЯБРЬ
Традиционная праздничная программа «Посвящение в студийцы». Выставка детских
работ «Первые достижения и успехи детей»
«Посвящение в студийцы» (студийные мероприятия)
Игра по станциям «Музыкальная карусель»
Торжественное собрание, посвященное Дню
пожилого человека и Дню учителя.
Экскурсии в музей ЦДТ «По страницам истории ЦДТ» (по графику).
Беседы по Правилам дорожного движения
Беседы по пожарной безопасности
Организация и проведение акции «Останови
огонь!»
Соревнования
по
спортивному
ориентированию среди учащихся школ
города Биробиджана «Осенний марафон»
Городские
соревнования
в
рамках
национального проекта «Мини-футбол - в
школу»
Родительские собрания в студиях и клубах,
подростковых клубах
Общее родительское собрание «Семья и ЦДТ:
взаимодействие, взаимопонимание и сотрудничество»
НОЯБРЬ
Осенние каникулы (отдельный план)
Неделя детства (отдельный план)
Организация и проведение VI Межрегионального Фестиваля детского изобразительного
творчества «Я в этом мире и мир во мне»
Организация и проведение творческих ма-

Для какой параллели,
место проведения
Для обучающихся школ
города, родителей
ЦДТ, музей, для обучающихся студий и клубов
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М., педагогиорганизаторы
Для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, для родителей
обучающихся студий и
клубов
ЦДТ, актовый зал, для
обучающихся студий,
клубов и родителей
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов, родителей
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, актовый зал, для
сотрудников ЦДТ
ЦДТ, музей, для обучающихся студий и клубов
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, отряды ШЛ
ЦДТ, для обучающихся
школ города
Стадион ЦДТ, для
обучающихся школ
города
ЦДТ, для родителей
обучающихся студий и
клубов
ЦДТ, актовый зал

ЦДТ, для обучающихся
студии изобразительного творчества и художественных коллективов
по приглашению
ЦДТ, для обучающихся
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нию
27.11.2021г.
(по согласованию)

5.

6.

Гражданскопатриотическое
воспитание

По Положению

7.

По Положению

8.

По Положению

9.

По согласованию
В течение
месяца
По Положению

10.
11.

По Положению

12.

1.
2.
3.

Нравственно эстетическое
воспитание

24.12.2021г.30.12.2021г.
По согласованию

4.

По согласованию

5.

По Положению

6.

Гражданскопатриотическое
воспитание

По Положению

7.

По графику

8.

В течение месяца

1.
2.

3.
4.

1.

2.

Нравственно эстетическое
воспитание

29.01.2022г.

Гражданскопатриотическое
воспитание

В течение месяца
По графику

Нравственно эстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое

По
Положению
По графику

стерских «Карусель творчества»
Традиционный праздник «В нашем Центре День рождения». Выставка декоративноприкладного, изобразительного и технического творчества
Организация и проведение квест-игры, посвященной юбилею ЦДТ (музей совместно с
творческой группой «Секрет успеха»)
Организация и проведение конкурса чтецов
«Семицветное детство». Тема «Я эту землю
Родиной зову»
«У дорожных правил каникул нет!» - познавательная программа для учащихся школ города
(для детей «группы риска»)
Участие в шествии, посвященном памяти
жертв, погибших в ДТП
Беседы по правилам поведения на льду
Организация и проведение традиционного
мероприятия «День рождения школьного лесничества «Амурский бархат»
Организация и проведение акции «Покормите
птиц зимой»
ДЕКАБРЬ
Новогодние представления (отдельный план)
Зимние каникулы (отдельный план)
«Губернаторская елка» (для детей д/домов и
школ - интернатов, для детей из приемных
семей, находящихся под опекой, под патронажем губернатора области)
Новогодний спектакль (в том числе для
детей «группы риска»).
Организация, проведение и участие в VII городском конкурсе чтецов на иностранных
языках
Традиционное мероприятие «Посвящение в
ЮИД» (для обучающихся школ города, посещающих занятия в Школе ЮИД)
Организация и проведение беседы «История
моей студии»
Участие в акции «Покормите птиц зимой»
ЯНВАРЬ
Зимние каникулы (отдельный план)
Организация и проведение творческого отчёта
студии изобразительного творчества «Наш
мир открыт каждому»
Участие в акции «Покормите птиц зимой»
Организация и проведение беседы «История
моей студии»
ФЕВРАЛЬ
Городской фестиваль самодеятельного
творчества школьников
Организация и проведение беседы «История
моей студии»

студий и клубов
ЦДТ, актовый зал, для
обучающихся студий и
клубов, родителей
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, для обучающихся
театр-студии, родителей
ЦДТ, для обучающихся
5-6 классов школ города
Для обучающихся
ШЮИД
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, отряды ШЛ
ЦДТ, отряды ШЛ

ЦДТ, фойе 2 этажа, актовый зал
ЦДТ, для обучающихся
3-5 классов школ
города
ЦДТ, для учащихся
школ и ЦДТ
ЦДТ, актовый зал
ЦДТ, музей, для обучающихся студии декоративно-прикладного
творчества, театр-студии
ЦДТ, отряды ШЛ
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, актовый зал, для
обучающихся, педагогов, родителей студии
ЦДТ, отряды ШЛ
ЦДТ, музей, для обучающихся студии технического творчества, музыкальной студии
МОУ, ЦДТ
ЦДТ, музей, для обучающихся ансамбль танца
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воспитание
3.

По Положению

4.

В течение месяца
По Положению

ЦДТ, отряды ШЛ

Проведение Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России-2022»

ЦДТ, ПКиО, турклуб

Организация и проведение Открытого первенства г.Биробиджана по спортивной гимнастике
МАРТ
Городской фестиваль самодеятельного
творчества школьников
Участие в Гала-концерте городского
фестиваля самодеятельного творчества
школьников
Организация и проведение открытого «Конкурсного показа детской и молодежной моды»
Организация и проведение отчетного концерта ансамбля танца «Мазлтов»
Весенние каникулы (отдельный план)

ЦДТ, зал гимнастики

По
положению

Областные соревнования «Юный
спасатель, водник»
Беседы по правилам поведения на льду

8.

В течение
месяца
По графику

9.

По графику

10.

Согласно плану ШЛ
По согласованию

ЦДТ, УМЦ ГОЧС и ПБ
ЕАО, для обучающихся
школ области
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, музей, для обучающихся студий и клубов
ЦДТ, музей, для обучающихся спортивного и
туристического клубов
ЦДТ, отряды ШЛ

5.

Физкультурнооздоровительная
работа

Организация и проведение школьного этапа
(ЦДТ) Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Участие в акции «Покормите птиц зимой»

«Мазлтов», студии изобразительного творчества
ЦДТ, для обучающихся
театр-студии

6.

1.
2.

Нравственно эстетическое
воспитание

По Положению
По
Положению
По
Положению

3.

По Положению

4.

По согласованию

5.
6.

Гражданскопатриотическое
воспитание

7.

11.

Работа с родителями

1.

Нравственно эстетическое
воспитание
Гражданскопатриотическое
воспитание

2.

По согласованию
По Положению

3.

По графику

4.

По согласованию

5.

По согласованию

6.

В течение
месяца
По Положению
По Положению

7.
8.

Физкультурнооздоровительная
работа

Организация и проведение беседы «История
праздника 8 марта»
Организация и проведение беседы «История
моей студии»
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню леса
Организация и проведение традиционной
программы студии технического творчества
«Твори. Выдумывай. Пробуй»
АПРЕЛЬ
«Студиец года» - итоговый праздник
Участие в мероприятиях, проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики
Организация и проведение беседы «История
моей студии»
«Безопасное колесо» - игра по станциям
для
обучающихся
школ
города,
занимающихся по программе ШЮИД
(второй год обучения).
Областной
смотр-конкурс
юных
инспекторов
движения
«Безопасное
колесо-2022»
Беседы по пожарной безопасности
Организация и проведение акции «Сохраним
леса от пожаров!»
Участие в мероприятиях, проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья

МОУ, ЦДТ
Для обучающихся
школ города, ЦДТ, их
родителей
ЦДТ, актовый зал, для
обучающихся ЦДТ и
школ города
Обл. филармония, для
жителей города

ЦДТ, для обучающихся
студии, родителей
ЦДТ, актовый зал, для
студийцев, родителей и
педагогов.
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, музей, для
обучающихся
подростковых клубов
ЦДТ, для обучающихся
школ города
ЦДТ, для обучающихся
школ города и области
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, отряды ШЛ
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
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9.

Работа с
родителями

В течение
месяца

1.

Нравственно эстетическое
воспитание

По согласованию
По согласованию

Итоговые родительские собрания в студиях и
клубах, подростковых клубах
МАЙ
Выпускной вечер

По согласованию

Организация и проведение творческого отчета
студии декоративно-прикладного творчества
«Вот и стали мы на год взрослей»
Организация и проведение отчётного концерта музыкальной студии «Радуга»

По Положению
По
Положению

Участие в акции «Солдатский треугольник»
Участие во Всероссийских акциях «Письмо
Победы», «Бессмертный полк»

6.

По согласованию

Участие
в
концертных
посвященных Дню Победы

7.

По согласованию

Организация и проведение экскурсионного
маршрута «Мы этой памяти верны!»

8.

По
Положению

9.

В течение
месяца
По Положению
По
согласованию

«В лучах светофора» - игра по станциям
для
обучающихся
школ
города,
занимающихся по программе ШЮИД
(первый год обучения).
Беседы по Правилам дорожного движения

2.

3.
Гражданскопатриотическое
воспитание

4.
5.

10.
11.

12.

Физкультурнооздоровительная
работа

Работа с
родителями

В течение
месяца

программах,

Всероссийские массовые соревнования
«Российский азимут-2022»
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»
Итоговые родительские собрания в студиях и
клубах

ЦДТ, для родителей
обучающихся студий и
клубов
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, актовый зал, для
обучающихся студии,
родителей
ЦДТ, актовый зал, для
обучающихся студий и
клубов, родителей
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов,
педагогов
Творческие
коллективы студий и
клубов ЦДТ
ЦДТ, музей, для
обучающихся студий и
клубов
ЦДТ, для обучающихся
школ города
ЦДТ, для обучающихся
студий и клубов
ЦДТ, для обучающихся
школ города
Бассейн ЦДТ, для
обучающихся студий и
клубов, родителей,
педагогов
ЦДТ, для родителей
обучающихся студий и
клубов

3.4. Планы воспитательной работы структурных подразделений. Приложение 3
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ
4.1 Контроль учебно-методической работы
Виды
контроля
Текущий
контроль

Объекты контроля
Сентябрь
Планирование работы МАОУДО «ЦДТ» на 20212022 учебный год.
Рассмотрение утвержденных учебных планов
структурных подразделений на 2021-2022 учебный
год.

Подведение итогов

Ответственные

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Утверждение планов учебно-методической, воспитательной работы структурных подразделений на
2021-2022 учебный год.
Приемка кабинетов к новому 2021-2022 учебному
году.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Организация информирования общественности об
образовательных услугах и направлениях деятельности в 2021 - 2022 учебном году.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
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Фронтальный
контроль
Тематический
контроль
Фронтальный
контроль

Текущий
контроль

Фронтальный
контроль

Тематический
контроль

Предупредительный контроль
Тематический
контроль

Контроль
ведения
документации

Формирование учебных групп обучающихся по
общеобразовательным программам, реализуемым в
МАОУДО «ЦДТ»
Организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями, заключение договоров о сотрудничестве
Анализ и контроль организации образовательного
процесса:
- посещение учебных занятий;
- проверка наполняемости групп и посещаемости
обучающихся;
- посещение и анализ воспитательных мероприятий.
Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.
Октябрь
Анализ набора обучающихся и формирования
групп в структурных подразделениях, ГОЦ, ШЭР.
Цифровой отчет на 01.10.2021г.
Проверка документов в структурных подразделениях: заявления родителей (законных представителей) о приеме обучающихся; договора с родителями (законными представителями) обучающихся,
другие документы, необходимые в соответствии с
требованиями
Анализ расписания учебных групп структурных
подразделений, ГОЦ, ШЭР (рациональное планирование нагрузки обучающихся и педагогических
работников).
Проверка проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда для обучающихся в журналах учета работы педагогов дополнительного
образования
Владение методикой преподавания предметов молодых педагогов (Скворцов Н.А., Турбаков И.В.,
Тупикова М.В.).
Посещение занятий.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Суслина Т.Н.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями

Совещание при
директоре
(справка)

Совещание при
директоре
(справка)
Совещание при
директоре
МО структурных
подразделений

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями, педагогинаставники
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Анализ наполняемости, занятости учебных кабинетов, спортивных залов, бассейна.

Совещание при
директоре
(справка)

Изучение работы отделения спортивной и художественной гимнастики (цель: организация работы по
мониторингу уровня развития обучающихся)

Совещание при
директоре
(справка)

Изучение работы отделения плавания (цель: соблюдения техники безопасности обучающимися и
педагогическими работниками бассейна)

Совещание при
директоре
(справка)

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Подготовка к педагогическому совету «Инновационные педагогические технологии в дополнительном образовании детей».

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Суслина Т.Н.

Проверка журналов (соблюдение требований к
оформлению и ведению журналов учета работы
педагога дополнительного образования).
Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.

Собеседование на
МО структурных
подразделений
Совещание при
директоре
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Оперативный
контроль
Тематический
контроль

Фронтальный
контроль

Персональный
контроль
Персональный
контроль

Предупредительный контроль

Персональный
контроль

Контроль над
ведением
документации
Фронтальный
контроль

Ноябрь
Выполнение управленческих решений (по справкам
2022 - 2021 учебного года).
Применение здоровьесберегающих технологий в
музыкальной студии, студии технического творчества, декоративно-прикладного творчества, изобразительного творчества, ансамбле танца.
Изучение работы музея (цель: анализ мероприятий,
проводимых в музее, актуальность данного направления работы)
Проверка документов в структурных подразделениях: заявления родителей (законных представителей) о приеме обучающихся; договора с родителями (законными представителями) обучающихся,
другие документы, необходимые в соответствии с
требованиями
Посещение занятий педагогов творческой группы
«Секрет успеха» (цель: применение новых форм
работы на занятиях).
Посещение занятий Новоселовой Н.В., Тупиковой
М.В. (цель: организация работы с группой, учет
индивидуальных особенностей обучающихся на
занятиях)
Организация и проведение работы педагогаорганизатора в подростковом клубе «Созвездие».
Посещение занятий Артамоновой Е.С. (цель: организация работы на занятии с разновозрастной
группой)
Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.
Декабрь
Посещение занятий педагогов: Скворцова Н.А.,
Турбакова И.В., Тупиковой М.В.) (цель: владение
методикой преподавания предмета).
Посещение занятий педагогов музыкальной студии
(цель: применение здоровьесберегающих технологий на занятиях)
Составление цифрового отчета на 01.01.2022г. по
группам, годам обучения, возрасту, школам, классам.
Посещение занятий педагогов туристического клуба (всех групп и годов обучения) (цель: сохранность контингента обучающих, наполняемость
групп)
Организация и проведение работы педагогаорганизатора в подростковом клубе «Аленушка».
Обновление и размещение информации о деятельности МАОУДО «ЦДТ» на сайте учреждения.
Январь
Проверка проведения инструктажа по Правилам
внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО
«ЦДТ», технике безопасности и охраны труда в
журналах учета работы педагогов дополнительного
образования.
Выполнение учебных программ в структурных
подразделениях за I полугодие

Совещание при
директоре
(справка)
Совещание при
директоре
(справка)
Собеседование

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре
(справка)

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями

Собеседование с
педагогами
группы
Собеседование

Головина Т.В.

Собеседование

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.

Собеседование

Головина Т.В.

Совещание при
директоре.

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Суслина Т.Н.

Собеседование

Головина Т.В.

МО студии

Головина Т.В.

Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
(справка)
Собеседование
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
(справка)

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
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Текущий
контроль

Фронтальный
контроль

Контроль над
ведением
документации

Тематический
контроль

Текущий
контроль

Тематический
контроль

Текущий
контроль

Анализ сохранности контингента обучающихся в
студиях, клубах (цифровой отчет на 01.01.2022г.)

Совещание при
директоре

Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.
Посещение занятия педагогов творческой группы
«Гармония» (цель: организация и проведение практических занятий).
Февраль
Подготовка к педагогическому совету «Составляющие качества дополнительного образования. Отчет о самообследовании МАОУДО «ЦДТ» за
2021г.»
Проверка проведения инструктажа по Правилам
внутреннего распорядка обучающихся, технике
безопасности в журналах учета работы педагогов
дополнительного образования на II полугодие 2021
- 2022 учебного года.
Подготовка и утверждение материалов к промежуточной и итоговой аттестации в студиях, клубах.

Совещание при
директоре
Собеседование с
педагогами
группы

Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.

Совещание при
директоре

Март
Проверка ведения документации по учебнометодической и воспитательной работе в соответствии с требованиями в студии изобразительного
творчества
Проведение проверки ЮАШ по выполнению лицензионных требований и условий, ведения учебной документации в соответствии с требованиями.

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.

Собеседование

Головина Т.В.

Совещание при
директоре
(справка)

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Суслина Т.Н.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Пархун Е.П.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Гуляс А.В.

Подготовка к проведению итоговой аттестации
обучающихся в студиях, клубах, ЮАШ, утверждение экзаменационного материала.

Совещание при
директоре

Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.
Посещение занятий педагогов творческой группы
«Вдохновение» (цель: организация встречи с интересными людьми).

Совещание при
директоре
Собеседование

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.
Головина Т.В.

Апрель
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в студиях, клубах, ЮАШ.

Совещание при
директоре

Проведение итоговой аттестации обучающихся в
студиях, клубах.

МО студий, клубов

Анализ проведения итоговой аттестации в ЮАШ.

Совещание при
директоре

Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.

Совещание при
директоре

Май

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
заведующий структурным подразделением
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Суслина Т.Н.
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Тематический
контроль

Промежуточная аттестация обучающихся в студиях, клубах, ЮАШ.

Совещание при
директоре

Головина Т.В., заведующие структурными подразделениями

Фронтальный
контроль

Выполнение учебных программ за II полугодие в
структурных подразделениях

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Анализ проведения итоговой аттестации в студиях,
клубах.

Совещание при
директоре

Анализ работы МО структурных подразделений за
2021 - 2022 учебный гол.

Совещание при
директоре

Анализ работы подростковых клубов «Аленушка»,
«Ровесник», «Созвездие».

Совещание при
директоре
(справка)
Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Сохранность контингента обучающихся в студиях,
клубах (цифровой отчет на 15.05.2022г.)

Тематический
контроль
Текущий
контроль

Анализ работы МАОУДО «ЦДТ» за 2021 - 2022
учебный год. Планирование на 2022-2023 учебный
год.
Подготовка к педагогическому совету «Итоги работы МАОУДО «ЦДТ» за 2021 - 2022 учебный год и
задачи на новый 2022-2023 учебный год».

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.

Обновление и размещение информации о деятельности ЦДТ на сайте учреждения.

Совещание при
директоре

Головина Т.В.,
Артюх Е.Д.,
Суслина Т.Н.

4.2 Контроль воспитательной работы
Виды
контроля
Фронтальный
контроль
Текущий
контроль

Объекты контроля
Сентябрь 2021г.
Проверка содержания планов воспитательной
работы студий и клубов, подростковых клубов.
Проверка наличия планов воспитательной работы
у всех педагогических работников.
Подготовка к педагогическому совету «Наше
творческое лето»

Где подводятся
итоги

Ответственные

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М., педагоги-организаторы
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями

Подготовка к совету родителей «О работе МАОУДО «ЦДТ» в летний период».

Совещание при
директоре

Проведение бесед по ПДД для младших обучающихся студий и клубов, в соответствии с планами
воспитательной работы
Организация и проведение экскурсий в музее
ЦДТ «По страницам истории ЦДТ» (по графику)

Совещание при
директоре

Текущий
контроль

Продолжение работы по выпуску цикла видеофильмов «Дом, в котором живет праздник»

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Проведение Дней здоровья в студиях и клубах

Совещание при
директоре

Тематический
контроль
Тематический
контроль

Совещание при
директоре
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Текущий
контроль

Проведение родительских собраний в студиях и
клубах

Совещание при
директоре

Текущий
контроль

Выполнение плана воспитательной работы за
сентябрь.
Октябрь 2021г.

Совещание при
директоре

Проведение бесед по ПДД, по пожарной безопасности для младших обучающихся студий и клубов, в соответствии с планами воспитательной
работы
Организация и проведение экскурсий в музее
ЦДТ «По страницам истории ЦДТ»

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями

Совещание при
директоре

Продолжение работы по выпуску цикла видеофильмов «Дом, в котором живет праздник»

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М., педагоги-организаторы
Артюх Е.Д., Кулакова
О.В., педагоги студии
Шульман М.А., Артюх Е.Д., заведующие
структурными подразделениями
Артюх Е.Д.
Гурина Т.В.
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Зайцев
А.И., Гонтов А.М.,
Дубов Р.В.
Артюх Е.Д., Гурина
Т.В., Шевцова Н.М.,
педагоги ШЛ
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы
Артюх Е.Д.

Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль

Игра по станциям «Музыкальная карусель» (для
обучающихся студий и клубов)
Организация и проведение общего родительского
собрания «Семья и ЦДТ: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество»

М/О музыкальной
студии
Совещание при
директоре

Текущий
контроль
Текущий
контроль

Подготовка и проведение соревнований по парковому ориентированию «Осенний марафон»
Проведение родительских собраний в студиях и
клубах

М/О турклуба

Тематический
контроль

Городские соревнования в рамках национального
проекта «Мини-футбол - в школу»

Тематический
контроль

Организация и проведение акции «Останови
огонь!»

Фронтальный
контроль

Составление планов воспитательной работы на
осенние каникулы

Совещание при
директоре

Подготовка и проведение традиционного мероприятия «Посвящение в студийцы»
Выполнение плана воспитательной работы за
октябрь
Ноябрь 2021г.
Подготовка и проведение познавательной программы «У дорожных правил каникул нет!» - для
учащихся школ города (для детей «группы риска»)
Организация и проведение конкурса чтецов «Семицветное детство».

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Анализ проведения мероприятий на осенних каникулах.
Организация и проведение квест-игры, посвященной юбилею ЦДТ (музей совместно с творческой группой «Секрет успеха»)
Продолжение работы по выпуску цикла видеофильмов «Дом, в котором живет праздник»

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Организация и проведение творческих мастерских «Карусель творчества» (для обучающихся
студий и клубов)

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Организация и проведение VI Межрегионального
Фестиваля детского изобразительного творчества
«Я в этом мире и мир во мне»

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль

Совещание при
директоре
М/О спортклуба
М/О турклуба

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы

М/О студии

Артюх Е.Д., Алексеева Н.Е., педагоги театр-студии
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

М/О студии

Артюх Е.Д., Ансимова
В.В., Чечельницкая
Т.М.
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М., педагоги-организаторы
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы, заведующие структурными подразделениями
Артюх Е.Д., Пархун
Е.П., педагоги студии
изобразительного
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Фронтальный
контроль

Составление планов воспитательной работы на
«Неделю детства»

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Подготовка и проведение традиционной праздничной программы «В нашем Центре – День
рождения»
Проведение бесед по безопасности на льду для
младших обучающихся студий и клубов, в соответствии с планами воспитательной работы
Организация и проведение традиционного мероприятия «День рождения школьного лесничества
«Амурский бархат»
Организация и проведение акции «Покормите
птиц зимой»

Совещание при
директоре

Выполнение плана воспитательной работы за ноябрь
Декабрь 2021г.
Анализ выполнения плана мероприятий, проводимых в рамках «Недели детства»
«Губернаторская елка» (для детей д/домов и школ
- интернатов, для детей из приемных семей,
находящихся под опекой, под патронажем губернатора области)
Организация и проведение традиционного мероприятия «Посвящение в ЮИД» (для обучающихся школ города, посещающих занятия в Школе
ЮИД)
Подготовка к Новогодним мероприятиям (сценарии спектакля и представления около елки)

Совещание при
директоре

Фронтальный
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль

Совещание при
директоре
М/О турклуба
М/О турклуба

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Тематический
контроль
Фронтальный
контроль

Организация, проведение и участие в VII городском конкурсе чтецов на иностранных языках
Составление планов воспитательной работы на
зимние каникулы

Тематический
контроль

Подготовка и проведение мероприятия для детей
«группы риска» на зимних каникулах: показ новогоднего спектакля
Организация и проведение беседы «История моей
студии»
Сбор цифровых отчетов и на 01.01.2022г. Подготовка информации.

Совещание при
директоре

Выполнение плана воспитательной работы за декабрь
Январь 2022г.
Анализ выполнения плана мероприятий на зимних каникулах
Организация и проведение творческого отчёта
студии изобразительного творчества «Наш мир
открыт каждому»

Совещание при
директоре

Организация и проведение беседы «История моей
студии»
Анализ цифрового отчета по ЦДТ на 01.01.2022г.

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Тематический
контроль
Фронтальный
контроль

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Фронтальный
контроль

М/О студии
Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
М/О студии

творчества
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Гурина
Т.В., Шевцова Н.М.,
педагоги ШЛ
Артюх Е.Д., Гурина
Т.В., Шевцова Н.М.,
педагоги ШЛ
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д.
Шульман М.А., Артюх Е.Д., Алексеева
Н.Е., педагоги- организаторы
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы
Артюх Е.Д., Соколова
Т.В., Шевцова Н.М.,
Алексеева Н.Е., Демчук Е.Ю., Терентьева
Е.Ю., Кулакова О.В.,
Киреенко С.В.
Артюх Е.Д., Алексеева Н.Е., Рожкова С.А.
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М.
Головина Т.В., Филипкина Е.А., Артюх
Е.Д., заведующие
структурными подразделениями
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д., Пархун
Е.П., педагоги студии
изобразительного
творчества
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М.
Головина Т.В., Филипкина Е.А., Артюх
Е.Д.
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Текущий
контроль

Февраль 2022г.
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

Совещание при
директоре

Текущий
контроль

Подготовка и проведение городского фестиваля
самодеятельного творчества школьников

Совещание при
директоре

Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль

Организация и проведение беседы «История моей
студии»
Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика», школьный этап
Организация и проведение Открытого первенства
г.Биробиджана по спортивной гимнастике
Планирование занятости педагогов и детей в летний период. Работа над созданием программ летнего отдыха.

Совещание при
директоре
МО театр-студии

Текущий
контроль

Выполнение плана воспитательной работы за
февраль
Март 2022г.
Планирование мероприятий на весенние каникулы

Совещание при
директоре

Проведение бесед по безопасности на льду для
младших обучающихся студий и клубов, в соответствии с планами воспитательной работы
Отчетный концерт ансамбля танца «Мазлтов»

Совещание при
директоре

Текущий
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль

Организация и проведение традиционной программы студии технического творчества «Твори.
Выдумывай. Пробуй»
Организация и проведение открытого «Конкурсного показа детской и молодежной моды»
Организация и проведение беседы «История моей
студии»
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному Дню леса
Продолжение работы по проведению городского
фестиваля самодеятельного творчества школьников, подготовка к гала-концерту

М/О спортклуба
Совещание при
директоре

Совещание при
директоре

МО ансамбля
МО студии
МО студии
Совещание при
директоре
МО турклуба
Совещание при
директоре

Текущий
контроль

Планирование занятости педагогов и детей в летний период. Работа над созданием программ летнего отдыха.

Совещание при
директоре

Текущий
контроль

Выполнение плана воспитательной работы за
март
Апрель 2022г.
Анализ выполнения плана мероприятий на весенних каникулах
Подготовка и проведение игры по станциям «Безопасное колесо» (для обучающихся школ города,
занимающихся по программе ШЮИД, 2 год обучения)

Совещание при
директоре

Текущий
контроль
Тематический
контроль

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы, заведующие структурными подразделениями
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М.
Артюх Е.Д., Алексеева Н.Е.
Артюх Е.Д, Поткин
С.А., Соколова Т.В.
Шульман М.А., Головина Т.В., Артюх Е.Д.,
педагогиорганизаторы, педагоги студий и клубов,
педагогиорганизаторы подростковых клубов
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Киреенко
С.В., педагоги ансамбля
Артюх Е.Д., Жукова
Т.В., педагоги студии
Артюх Е.Д., Кузина
С.С., педагоги студии
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М.
Артюх Е.Д., Гурина
Т.В., Шевцова Н.М.
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы, заведующие структурными подразделениями
Шульман М.А., Головина Т.В., Артюх Е.Д.,
педагогиорганизаторы, педагоги студий и клубов,
педагогиорганизаторы подростковых клубов
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д.
Соколова Т.В.
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Тематический
контроль

Областной смотр-конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2022»

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д.
Соколова Т.В.

Тематический
контроль

Участие в мероприятиях, проведение мероприятий, посвященных Дню космонавтики

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Организация и проведение беседы «История моей
студии»

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М.

Тематический
контроль

Участие в мероприятиях, проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Организация и проведение акции «Сохраним леса
от пожаров!»

М/О турклуба

Текущий
контроль

Подготовка и проведение итогового праздника
«Студиец года»

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Подготовка итогового праздника для выпускников студий и клубов

Совещание при
директоре

Тематический
контроль

Подготовка к мероприятию «В лучах светофора»
(для обучающихся школ города, занимающихся
по программе ШЮИДД, 1 год обучения)
Проведение бесед по пожарной безопасности для
младших обучающихся студий и клубов, в соответствии с планами воспитательной работы
Организация и проведение итоговых родительских собраний в студиях и клубах

Совещание при
директоре

Выполнение плана воспитательной работы за апрель
Май 2022г.
Подготовка и проведение мероприятия «В лучах
светофора» (для обучающихся школ города, занимающихся по программе ШЮИДД, 1 год обучения)
Организация и проведение экскурсионного
маршрута «Мы этой памяти верны!»

Совещание при
директоре

Текущий
контроль
Текущий
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Тематический
контроль
Текущий
контроль
Текущий

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., Гурина
Т.В., Шевцова Н.М.,
педагоги ШЛ
Артюх Е.Д., педагогиорганизаторы, заведующие структурными подразделениями
Головина Т.В., Артюх
Е.Д., педагогиорганизаторы, педагоги студий и клубов
Артюх Е.Д.
Соколова Т.В.
Артюх Е.Д, заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д, руководители структурных
подразделений
Артюх Е.Д.

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д.
Соколова Т.В.

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., Чечельницкая Т.М.

Участие во Всероссийских акциях «Письмо Победы» (солдатский треугольник), «Бессмертный
полк»
Участие в концертных программах, посвященных
Дню Победы

Совещание при
директоре

Проведение бесед по правилам дорожного движения для младших обучающихся студий и клубов, в соответствии с планами воспитательной
работы
Организация и проведение творческого отчета
студии декоративно-прикладного творчества
«Вот и стали мы на год взрослей»
Отчётный концерт музыкальной студии «Радуга»

Совещание при
директоре

Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут-2022»
Организация и проведение итоговых родительских собраний в студиях и клубах

М/О турклуба
Совещание при
директоре

Подготовка к педагогическому совету «Итоги

Совещание при

Совещание при
директоре

МО студии

Артюх Е.Д., Кузина
С.С., педагоги студии

МО студии

Артюх Е.Д., Кулакова
О.В., педагоги студии
Артюх Е.Д., Гурина
Т.В., педагоги клуба
Артюх Е.Д., Головина
Т.В., заведующие
структурными подразделениями
Артюх Е.Д.
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контроль
Текущий
контроль

Текущий
контроль
Фронтальный
контроль

работы МАОУДО «ЦДТ» за 2021-2022 учебный
год и задачи на новый 2022-2023 учебный год»
Организация летней оздоровительной кампании
2022 года. Подготовка к работе летнего лагеря
дневного пребывания при ЦДТ 1 – 2 смены

Выполнение плана воспитательной работы за май
Анализ выполнения плана воспитательной работы за 2021-2022 учебный год. Планирование на
2022-2023 учебный год.

директоре
Совещание при
директоре

Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

Шульман М.А., Головина Т.В., Артюх Е.Д.,
педагогиорганизаторы. педагоги студий и клубов,
педагогиорганизаторы подростковых клубов
Артюх Е.Д.
Артюх Е.Д., заведующие структурными
подразделениями
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